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АТЛАС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 
Представители Кафедры и докторанты, использующие Кафедру в качестве научной 
базы, принимают участие в разработке глобального технологического стартапа, 
поддержанного правительством Сингапура и Европейским Экономическим 
Комитетом, предназначенного для повышения доступности инструментов, 
традиционно используемых транснациональными корпорациями, в частности, 
упрощения подбора:  

● Локации для инкорпорирования, исходя из норм корпоративного управления и 
предполагаемых рынков сбыта продукции, привлечения финансов и талантов;  

● Независимых директоров в состав совета директоров, наблюдательного или 
экспертного совета, исходя из требуемых компетенций и выбранной локации 
для инкорпорирования; 

● Независимых экспертов в состав ревизионной комиссии и последующей 
регистрации транснациональных корпораций.  

 
Партнеры:  

● Международный центр корпоративного управления Российского дома 
международного научно-технического сотрудничества https://rd-mnts.ru/mcku  

● Правительство Сингапура https://www.gov.sg/  
● Европейский Экономический Комитет (European Economic Committee, 

Брюссель) http://www.eurocommittee.org/  
● Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента (Singapore Academy of 

Corporate Management) https://singapore-academy.org/  
 
 
НАУЧНАЯ БАЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  
 
Кафедра является платформой, используемой докторантами (DBA и PhD) 
международных академий при научных изысканиях и написании диссертаций. 
 
Партнеры:  

● Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента (Singapore Academy of 
Corporate Management) https://singapore-academy.org/  

● Британская Академия Бизнеса (British Business Academy Research & Teaching 
International) https://www.academy-british.co.uk/  

 
 
 
 
 



ПОСТОЯННОЕ УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОМИТЕТАХ  
 
Представители Кафедры принимают участие в работе международных комитетов, 
распределяющих меры поддержки (гранты) Европейского Экономического Комитета 
и Международного НИИ проблем управления среди слушателей семинаров и 
докторантов (DBA и PhD) из стран Евразийского экономического союза.  
 
Партнеры:  
Департамент Образования и инноваций Европейской экономической и социальной 
комиссии 
https://ec.europa.eu  
Европейский Экономический Комитет (European Economic Committee) 
http://www.eurocommittee.org/  
Международный Кадровый Резерв МНИИПУ 
 
Представители Кафедры и докторанты, использующие Кафедру в качестве научной 
базы, могут входить в резерв, из которого производится выдвижение в органы 
корпоративного управления (советы директоров), контроля (ревизионные комиссии) и 
топ-менеджмент государственных и частных компаний и на государственную службу. 
 
Партнеры:  

● Центр развития корпоративного управления https://меняйтесь.рф/  
● Агент АСИ в сфере корпоративного управления https://agentasi.ru/  
● Ассоциация “Профессиональное сообщество директоров “Директориум” 

http://diretorium.net/  
 
 
МАНИФЕСТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Представители Кафедры и докторанты, использующие Кафедру в качестве научной 
базы, принимают участие в совершенствовании Манифеста корпоративного 
управления - свода доступных (простых и недорогих в реализации) рекомендаций для 
среднего бизнеса, следование которым позволит быстро внедрить ряд актуальных 
практик корпоративного управления, в результате: снять ряд рисков (агентского и 
корпоративного конфликта), повысить качество стратегического управления и 
инвестиционной привлекательности. 
Российский Кодекс корпоративного управления, в целом, хорош. Однако зона его 
эффективного применения - публичные акционерные общества. Среднему бизнесу 
сложно в нем себя увидеть, это является одним из существенных барьеров в 
популяризации корпоративного управления в частном секторе, одной из причин 
низкой распространенности лучших практик корпоративного управления там, где они 



могли бы повышать качество стратегического управления и инвестиционную 
привлекательность и вносить больший вклад в ВВП РФ.  
Манифест ориентирован именно на средний бизнес, но его рекомендации 
ограниченно применимы и в малом бизнесе (особенно с hi-impact потенциалом) и 
даже в НКО.  
 
Версия 1.0:  
https://docs.google.com/document/d/1x6xPeKd56Ort0FTuqXVPpZCweeZs4F0q2c0XXZr
jPNY/edit?usp=sharing  
 
 
СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
 
Для развития конструктивного диалога между бизнес-сообществом, органами 
государственной власти, общественными организациями и иными участниками 
экономических отношений по вопросам повышения безопасности корпоративного 
управления, представители Кафедры принимают участие в организации и работе 
Совета по безопасности корпоративного управления КС НСБ РФ. 
 
К предмету деятельности Совета относится: 

● Содействие отраслевому экспертному сообществу в работе по созданию и 
разработке отраслевых стандартов, критериев, рейтингов, а также развитию 
нормативно-правовой базы в вопросах корпоративного управления. 

● Внесение предложений по совершенствованию действующего 
законодательства по вопросам корпоративного управления в органы 
государственной власти и управления. 

● Организация общественной деятельности по консолидации специалистов, 
обобщение опыта работы членов советов директоров (наблюдательных и 
попечительских советов), ревизионных комиссий, корпоративных секретарей из 
государственного и негосударственного секторов с последующей 
возможностью законодательных инициатив применительно к корпоративному 
управлению. 

● Развитие цивилизованных правил работы и добросовестной конкуренции на 
рынке услуг профессиональных директоров (членов советов директоров, 
наблюдательных и попечительских советов), ревизоров и корпоративных 
секретарей. 

● Развитие межрегионального информационного взаимодействия по актуальным 
вопросам теории и практики корпоративного управления. 



● Развитие международного сотрудничества с организациями, научными 
учреждениями по вопросам корпоративного управления. 

● Информирование представителей отраслевых СМИ и новостных 
корпоративных интернет-проектов о деятельности в сфере корпоративного 
управления. 

 
Страница Совета: http://www.ksnsb.ru/o-sovet-bku-ks-nsb-rf.html  
Состав Совета: http://www.ksnsb.ru/sostav-sovet-bku-ks-nsb-rf/  
Положение о Совете: http://www.ksnsb.ru/polojenie-sovet-bku-ks-nsb.html  
 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИННИЦИАТИВА 
 
Кафедра является платформой для диалога между бизнес-сообществом, органами 
государственной власти, общественными организациями и иными участниками 
экономических отношений по вопросам разработки и реализации норм в области 
долгосрочной устойчивости (long-term sustainability) и ESG (Environmental, Social, and 
Corporate Governance).  
 
 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТАМ ЕВРОСОЮЗА И РФ, 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА  
 
Представители Кафедры принимают участие в формировании Реестра руководителей 
высшего звена, прошедших независимую оценку квалификаций (сертификацию) по 
стандартам Евросоюза (European Union National Qualification Framework Standard) 
и/или Национального Центра Сертификации Управляющих (Россия).  
 
Партнеры:  

● Европейский Экономический Комитет (European Economic Committee, 
Брюссель) http://www.eurocommittee.org/  

● Национальный Центр Сертификации Управляющих https://www.ncsu.ru/  
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РЕЕСТР «DIRECTNET» 
 
Представители Кафедры и докторанты, использующие Кафедру в качестве научной 
базы, могут входить в рабочие группы, деятельность которых направлена на развитие 
мирового сотрудничества и представление интересов Российской Федерации в 
области корпоративного управления, для чего группами осуществляется:  



● Формирование и организация работы органов корпоративного управления и 
контроля компаний, действующих на иностранных рынках; 

● Формирование коридора для транснациональных назначения членов советов 
директоров; 

● Организация международного обмена практиками корпоративного управления, 
отбор и адаптация под российское нормативно-правовое поле полезных для 
развития российской экономики иностранных практик корпоративного 
управления; 

● Поддержка на мировом рынке российских организаций, занятых в области 
корпоративного управления: бирж, ассоциаций корпоративных директоров. 

 
Партнеры:  

● International Corporate Governance Network (ICGN) https://www.icgn.org/  
● Международный центр корпоративного управления Российского дома 

международного научно-технического сотрудничества https://rd-mnts.ru/mcku  
 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Представители Кафедры принимают участие в организации трека “Общество - Цифра 
- Трансформация” Специальных сессий Шанхайской Организации Сотрудничества, 
утвержденных в плане мероприятий в рамках юбилейного года 20-летия ШОС.  
 
Специальные сессии направлены на формирование (обновление) кадрового резерва 
управленцев Большой Евразии, для чего проводятся:  

● Конкурсный отбор (диагностика профессиональных и личностных компетенций 
управленцев) 

● Обучение  
● Стажировки 
● Программы наставничества  
● Акселерационные программы (включая поддержку со стороны эндаумент-

фонда) 
● Поддержка при трудоустройстве и организации собственных коммерческих и 

некоммерческих проектов  
 
Партнеры:  

● Секретариат Шанхайской Организации Сотрудничества http://sectsco.org/  
● Общественная организация SCOLAR Network https://scolar.life/  
● Международная программа “Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ” 

https://leader-ea.su/  



● Ассоциация “Российский дом международного научно-технического 
сотрудничества” https://rd-mnts.ru/  

● Фонд развития цифровой экономики https://decdfund.ru/  
● Платформа дистанционного обучения EduTerra.PRO https://eduterra.pro/  
● Международный центр стратегических разработок в области образования 

http://mniipu.org/mezhdunarodnyj-centr-strategicheskix-razrabotok-v-oblasti-
obrazovaniya/  



Международный Научно-исследовательский 

Институт проблем управления

Российская Федерация, 101000, Москва, 

Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1, офис 4.
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